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(авторский взгляд)


Керк очнулся в медотсеке оттого, что кто-то поставил на его ногу, оказавшуюся почему-то в гипсе, ящик с инструментами. В глазах плавали цветные круги, которые мешали понять до конца, что происходит вокруг. Наконец сознание прояснилось окончательно, и перед ним появилось человеческое лицо. Что-то подсказало Джиму, что это главный медофицер: то ли голубой халат со значком принадлежности к медперсоналу, то ли шприц и несколько запачканные кровью руки - что именно, Керк ни за что бы не сказал.
Врач, склонившись над ним и всмотревшись в его глаза, сказал что-то насчет того, что Джим наверняка выживет и что ему обязательно нужно поспать, после чего воткнул в него шприц и впрыснул что-то в еще совсем молодое тело капитана.
Несмотря на то, что все признаки говорили о том, что Керк спит, его сознание пыталось проанализировать все произошедшее.

Все началось с прихода предложения о переводе на другой корабль с повышением в должности. Керк, в то время занимавший должность первого помощника капитана прославленного во всей Федерации корабля "Анлакер", особо к власти не стремился. Оно и понятно: "Анлакер" был тем кораблем, который с самого начала не предвещал ничего хорошего. Если бы выпускникам давали выбор - войти в дверь, над которой находится надпись "Оставь надежды всяк сюда входящий" или пойти служить на пару дней на корабль "Анлакер", - выпускники с радостью пошли бы в дверь номер один. Шансов выжить больше... Но выбора никто не предоставлял.
Капитан "Анлакера" очень любил Керка. На него как на первого офицера можно было свалить половину своих обязанностей, а самому, спрятавшись в шаттле, отгородиться от всех передряг, которые с подозрительным постоянством случались на этом корабле: то двигатель отваливался, то корпус деформировался, то компьютеры отказывались подчиняться, то еще что-нибудь. Командование Звездного флота, зная обо всех этих особенностях, посылало корабль в районы, где метеоритная опасность составляла 0,000000000... и т.д. процента, где не было планет, значимых и привлекательных для ромуланцев, клингонов или еще кого-нибудь, кто обладает хотя бы зачатками интеллекта. Последние два года "Анлакер" как раз и находился в таком районе, где тихо и без инцидентов исследовал образцы космической пыли. Оружия у "Анлакера" не было, ибо никто не мог сказать, куда в следующий раз полетят ракеты: то ли в противника, то ли в корпус собственного корабля.
Но тут с "Энтерпрайза" ушел, очень не вовремя, надо сказать, капитан Кристофер Пайк, так что появилось новое вакантное место...
*Справка: Если вы думаете, что за одно место капитана боролось несколько претендентов, то вы глубоко заблуждаетесь. Бум на космические путешествия прошел еще в прошлом веке, и люди в основном шли в ученые, коммерсанты, но никак не в капитаны кораблей-первооткрывателей. Поэтому в Звездном флоте был настоящий дефицит кадров.*
Изучив внимательно личные дела молодых и талантливых офицеров, командование решило предоставить Джиму шанс, дав ему в пользование корабль с более-менее опытным экипажем. Глядишь, что-нибудь из этого получится.
Так Керк оказался на Звездной базе, с которой ему предстояло отправиться на свой новый корабль.
Уже тогда у новоявленного капитана возникло какое-то нехорошее предчувствие. То ли виной было то, что он не выспался, то ли та старая дама с пустыми ведрами, которую он встретил при выходе из каюты, или черная кошка, которая перебежала ему дорогу, когда Джим выходил из лифта, или тот слепой старец, который схватил Керка за руку и прошамкал беззубым ртом: "Запомни, сынок, не доверяй дьяволу, что приходит на знойную землю раз в 7 лет и вселяется в друга ближнего твоего, и не борись с ним, ибо силы твоей не хватит на это. И никогда, слышишь, никогда не сотрудничай с тощим лысым человеком, ибо сведет он тебя в могилу". А потом еще был телепортатор, который взорвался во время его телепортации, да и священник с какой-то очень далекой планеты предложил ему во всех грехах раскаяться перед восхождением на корабль... Да еще и эта дурацкая музыка, главный мотив которой выводили скрипки и выбивали барабаны... В общем, утро у Керка тогда как-то не задалось.
Вот, наконец, он на "Энтерпрайзе". Перед ним предстал строй из молодых лейтенантов, которые пожирали его взглядами. А среди них стояло проклятие планеты Земля и всех капитанов - вулканец. У вулканца были нашивки первого офицера. Керк тихо застонал. Мало того - новый экипаж, новые правила, так еще и этот калькулятор на ножках, живая энциклопедия и свод законов в одном флаконе будет следить за каждым его действием.
Остатки хорошего настроения испарились быстрее, чем капли воды при попадании на раскаленные камни.
Он понимал, что надо бы, конечно, что-нибудь сказать, но голосовые связки его не слушались, поэтому, прокашлявшись, он сказал, точнее скомандовал. Из-за волнения его голос был несколько приглушен, а мышцы из-за перенапряжения состряпали выражение лица под названием: "Я вас научу тряпки выжимать!"
- Разойдись, - сказал Керк так грозно, что сам напугался.
*Справка: Именно с этого момента пошел миф, что капитан Керк - зверь, не человек: одна ошибка - и вы с чемоданом выходите в гиперпространство, в то время как "Энтерпрайз" продолжает свой путь в другую сторону; а покарябаешь обшивку - будешь вылизывать весь корабль с помощью зубной щетки. Ну и так далее...*
Все быстро рассосались, кроме двух человек, точнее - одного человека и того самого вулканца. Керк сглотнул: "Что это им от меня понадобилось?" - промелькнула паническая мысль. Но падать в грязь лицом ему не хотелось, поэтому он подобрал живот, распрямил плечи и взглянул им в глаза.
Первый был голубоглазым шатеном с открытым и доброжелательным лицом. Керку он понравился. Хотя поставь сейчас перед ним Гитлера и этого вулканца, первый показался бы очень милым и приятным парнем.
- Привет, - сказал шатен, - добро пожаловать в наш передвижной сумасшедший дом. Не пугайся, это зеленое, остроухое, дьяволоподобное создание - вовсе не твой глюк. Я тоже думал поначалу, что он мне только мерещится, но мой трикодер показывает обратное: это вулканец во плоти; и зовут его Спок, если, конечно, он не наврал.
У вулканца взлетела бровь.
- Доктор, я уже говорил вам, что вулканцы не лгут.
- Так то ж вулканцы, - доктор пожал плечами. После быстрого обмена взглядами они устремили свои взоры на Керка.
Джиму было не по себе. Здесь явно была какая-то тайна, касающаяся вулканца, и он не очень-то хотел ее знать, но инструкции, которые он помнил наизусть и свято чтил, заставляли его знать все и обо всех.
Взгляд этих двоих становился невыносимым.
- Керк, Джеймс Керк, - представился он. Потом немного подумал и добавил: - Джеймс Ти Керк.
- Очень приятно, - радостно затряс его руку доктор. - Я Леонард Маккой, для друзей - Боунз.
"Очень многообещающее прозвище", - не совсем радостно подумал про себя капитан.
Затем был банкет для всех членов корабля, где ему жали руки и где он увидел своего главного инженера, который даже на банкет пришел с какой-то ерундовиной от двигателя в одной руке и непонятной штуковиной в другой, после чего измерял первое вторым и делал вычисления прямо на звезднофлотской скатерти. Там же был рулевой. Китаец, или японец, или еще кто-нибудь из восточных районов нашей галактики... Но в любом случае Керку не каждый день доводилось видеть рулевого, который владел шпагой лучше, чем навигационным компьютером. А еще там был русский парень, которого звали как очень известного писателя. Поговорить с ним Керку не удалось, так как парень мирно дремал на крае стола, обнявшись с бутылкой. Спок, который неотрывно следовал за капитаном, объяснил, что таким образом молодой человек поддерживает свой имидж, хотя на самом деле не пьет ни капли, даже по праздникам.
Когда Керк оказался в каюте и собрался было уже поспать в оставшееся свободное время, к нему вошли Маккой и все тот же Спок и сообщили, что они обязаны провести инструктаж капитана. Керк согласился, где-то в глубине души лелея надежду, что это быстро закончится и он таки поспит.
*Справка: В математической статистике (или еще в каком разделе математического мегаполиса) существует такого рода понятие как "ошибка первого рода". Это понятие применимо и к данному эпизоду. Капитан совершил ошибку первого рода, предположив, что инструктаж в присутствии Спока будет краток и все неважные моменты будут вырезаны...*
Через несколько часов, потраченных на оглашение дежурств на ближайшую неделю, сообщение личного кода капитана, кода от каюты, сейфа, репликатора, его личной диеты, ящичка для хранения обуви, фазера и бутербродов, а также подробного объяснения с дальнейшим нанесением на карту кратчайших путей к туалету, Спок официальным тоном (то есть тем же, что и несколько часов ранее) сказал:
- А теперь мы переходим к главному.
Керк и Маккой одновременно горестно вздохнули.
- Капитан, командование Звездного Флота ввело поправку в директиву №67.5, пункт Е, глава 12, вторая строчка третьего абзаца сверху. Цитирую: "...так как предусмотреть все возможные ситуации нельзя, мы предоставляем капитану корабля право самому в некоторой известной степени исправлять устав..." Насчет того, в какой степени...
- Первый помощник Спок! - грозно произнес капитан, а потом более мягко добавил: - А может, покороче?
- Как скажете, капитан, - ответил вулканец. - Итак, я хочу огласить устав "Энтерпрайза". Первое, что должен сделать капитан по прибытии на планету и при встрече там инопланетянина - обезопасить его, то есть привести его в бессознательное состояние, связать, приставить фазер к виску и только после этого начинать вести переговоры на тему присоединения данной гипотетической планеты к Федерации...
- А не слишком ли сурово? - спросил Керк.
- Нет, практика показывает, что в таком состоянии инопланетные существа быстрее соглашаются на контакт. Далее, вы должны всем своим видом демонстрировать команде твердость своего характера, верность кораблю, готовность ради каждого члена экипажа пойти на верную смерть. Поправка: каждый член экипажа, ради которых надо идти на смерть, начинается с чина лейтенанта. Поэтому у вас должно быть много кровоподтеков в драке (доктор Маккой об этом позаботится), у вас должна быть рваная рубашка и, как вы понимаете, у вас не должно быть жены. Только в этом случае команда будет испытывать к вам уважение, считать вас сильной личностью, что прибавит вам авторитета. Кстати, вам просто необходимо время от времени попадать в курьезные ситуации и шутить по этому поводу, - на лице Спока отразилась задумчивость (хотя для Керка вулканец остался без изменений). - Не понимаю, и почему люди придают такое большое значение этому нелогичному чувству юмора?
Доктор Маккой, который, как казалось Керку, тихо спал на краешке стола, проворчал:
- Потому что это единственное средство защиты от таких зануд, как вы, мистер Спок.
Бровь у вулканца взлетела вверх:
- Я, доктор, не зануда, я обстоятелен, последователен и логичен.
- Во-во, я и говорю, зануда, - сказал Маккой, перевернулся на другой бок и заснул.
Керк с завистью вздохнул. Что-что, а поспать бы не мешало. Глаза у капитана были открыты только благодаря страху заснуть в присутствии вулканца. Керк очень много слышал про их способности соединяться умами и внушать что-нибудь страшное.
- У вас есть какие-нибудь возражения по поводу прочитанного мной Устава корабля "Энтерпрайз" от числа 2645.9, капитан?
- Я не умею драться, - тихо проговорил Керк. Ему было несколько стыдно, ибо, прослужив в Звездном флоте уже ТРИ года, он так ни с кем и не подрался. В его личном деле так и было написано: "дипломатичен, неконфликтен, характер мягкий..." И откуда берутся такие хорошие парни?
Спок осмотрел своего нового капитана с ног до головы, почесал за ухом и сказал:
- Думаю, специалисты обучат вас двум-трем приемам, а там уж дело практики.
- А почему бы специалистам не обучить меня драться профессионально? - предложил Керк.
- Потому что если вы будете профессионалом, то команда не будет обязана вас защищать, а это разлагает коллектив.
- Хорошо, но зачем рвать рубашки, ведь за них мне придется платить?
Спок и сам до конца не понимал, почему люди сплачиваются вокруг окровавленного изодранного героя и идут на баррикады или на верную смерть. Он просто знал эту особенность, а над остальным пусть ломают голову психологи. Поэтому он сказал единственно логичную для данного возражения фразу:
- Все расходы Флот берет на себя.
Больше уже на автопилоте, чем осознанно, Керк пробормотал:
- Спок, у меня есть девушка, и я ее люблю...
*Справка: В той же матстатистике (или где там) существует другое понятие - "ошибка второго рода". Надо сказать, Керк совершил и ее. Ибо сказать Споку про свои чувства (на тот момент) - это все равно что попытаться станцевать "Лебединое озеро" в невесомости. Выглядит очень нелепо.*
Спок сдвинул вместе брови и стоял так минут 12, после истечения которых он изрек:
- Придется вам с ней расстаться. Ибо обязанности капитана превыше всего, так как интересы большинства, которые вы представляете и чаще всего отстаиваете, превыше интересов меньшинства, в данном конкретном случае - ваших, капитан.
Наверное, Керк был бы шокирован, возможно, он даже совершил бы ошибку третьего рода, понятия о которой не имеет даже эта треклятая матстатистика, и попытался бы набить Споку морду его лица... Но к моменту, когда Спок все же решил, что еще нужно сказать капитану, тот мирно спал и видел сон, которому не суждено было сбыться...

На следующее утро Керк обнаружил послание на свое имя от адмирала. Там содержался приказ, по которому Керк должен был немедленно лететь к планете, имя которой в целях секретности не разглашалось. Больше никакой информации письмо не содержало.
*Справка: Командование Звездного Флота никогда не предоставляет своим подчиненным информацию. А если таковая все же имеется, то она либо устарела, либо неправильна, либо ничем не может вам помочь.*
Полет к планете проходил довольно-таки спокойно, так что для разнообразия, предписанного уставом, Керк стал вести, кроме судового журнала, личный дневник.
"Личный Дневник Капитана, это значит меня.
Запись 1: Сегодня начал вести свой дневник. Черт возьми, кто проектировал это кресло?
Запись 2: Странно, у меня болит спина, хотя до этого никогда не болела.
*Справка: Просматривая экранизированные приключения славного экипажа Керка, мы можем наблюдать, что капитан находится где угодно, только не в своем кресле. А вы попробуйте хотя бы 5 минут посидеть, прислонившись к низкой абсолютно плоской прямоугольной спинке. Попробовали? Неприятно, да? Вот и капитан решил, что лучше уж попадать в неприятности, хуже все равно уже не будет. Кстати, данная модель кресла была заимствована у клингонских дизайнеров и подсмотрена командой "Энтерпрайза" еще в прошлом веке, да вот установили только сейчас. Сами понимаете, бюрократия...*
Здесь же: И как работает эта штуковина?..
Запись 3: Сжег фазером свое кресло. Случайно, честно-честно. Слава Богу.
Запись 4: Кресло новое, лучше бы осталось старое. Где же эта планета?
Запись 5: Принять к сведению: медотсек - последнее место, куда нужно идти с какой-либо болью; легче не станет, а рацион уменьшат.
Запись 6: Никогда не шутить в присутствии Спока про его сородичей. Если, конечно, не хочешь почувствовать себя идиотом.
Запись 7: И почему, когда что-то идет не так, спрашивают у меня? Откуда мне знать, как квантовать рефридиджитатор и надо ли при этом использовать триплазменный активатор? Пометка: спросить у инженеров, что такое этот самый рефридиджитатор.
Запись 8: ЗЕМЛЯ!!!"

Высадка на планету прошла без особых эксцессов, то есть все телепортировались целиком и в нормальном состоянии.
*Справка: Если вы считаете доктора Маккоя параноиком из-за того, что он не доверяет телепортатору, это еще не значит, что это техническое устройство соберет вас в энной точке точно таким же, каким вы были до этого.*
Планета была очень милой. Вокруг бушевала зелень, среди которой точками расцветали невиданные ранее цветы. Деревья высоко уносились вверх, деля небо на неровные синие островки.
Ветер трепал волосы людей и распадался на несколько ветерков, встречаясь с головой Спока. Два охранника стояли по бокам и водили из стороны в сторону трикодерами.
*Справка: С трикодером общего назначения может обращаться только Спок. Все остальные используют его для игры в тетрис, для того, чтобы занять руки, воткнуть данный прибор в зубы пробегающего мимо и наткнувшегося на человека монстра... Сфера применения пополняется с каждым днем.*
Маккой, бурча что-то себе под нос, уже исследовал местную помесь кузнечика с жуком-оленем, которая сидела на огромном листе странного растения. Вдруг растение прыснуло чем-то в сторону Керка. Охранники упали.
*Справка: По закону жанра и Звездного флота в первые 5 минут пребывания на планете люди в красных рубашках умирают. Поэтому в охрану идут либо те, кто больше ни на что не способен - так и так потенциальные суицидники, либо смертельно больные, либо психи, считающие, что можно обмануть устои Вселенной.*
Спок достал блокнот и записал: "4 мин. 39 сек.", предыдущий рекорд "Энтерпрайза" по скорости умирания краснорубашечников был побит. Да, "Энтерпрайз" снова завоюет первое место по Федерации. Керк бросился было им помогать, но Спок его остановил:
- Капитан, вы же понимаете, что им уже не помочь, так что было бы логично начать изучать обстановку.
Керк медленно побрел по направлению к колонии, которая располагалась где-то здесь.
Колония представляла собой несколько одноэтажных домиков, выстроившихся на опушке. Казалось, домики выпрыгнули из какой-то детской сказки.
*Справка: В Звездном флоте после этого случая появилась примета: если все выглядит хорошо, убирайтесь оттуда, пока вас не убили.*

Они сгрудились у входа в поселок. Трикодер в руках у Спока верещал что есть мочи.
- Что показывает трикодер, Спок? - спросил Керк.
- Фильм XX века, "Чужой" называется.
Керк удивленно посмотрел на своего первого офицера:
- Разве по высадке на планету вы не должны ее исследовать?
- Капитан, если вас интересуют физические характеристики данной планеты, то атмосфера пригодна для дыхания, так как мы уже 10 минут ею дышим, сила притяжения меньше земной, температура положительная, ветер, - он послюнявил палец, - как я и думал - восточный.
Керк, медленно придя в себя, спросил:
- А как насчет живых существ?
- Как минимум трое, мы сами.
- Логично, - подтвердил капитан.
Они перебежками зашли в первый дом. Внутри было темно, мебель хаотично разбросана по комнате, вокруг валялись останки людей, когда-то населявших эту колонию; листы бумаги, словно снег, покрывали весь пол и подоконник. Гигантские пауки оплетали своей паутиной близстоящий шкаф. Керк достал фазер...
Если не считать случая с креслом, то капитан из фазера никогда не стрелял, поэтому в попытках настроить свой фазер на нужную частоту он случайно выстрелил. Спок с укоризной посмотрел на капитана и спокойным голосом произнес:
- Капитан, вам не кажется нелогичным проверять работу фазерного оружия на мне, в конце концов, я ваш первый офицер?..
- Упс, - ответил Керк, разводя руками в стороны. - Я хотел пристрелить паука...
- Джим, - проворчал Маккой, - не трогай этих милых созданий, они так же опасны, как котенок для грузовика. А вот пристрелить вулканца... это идея неплоха.
Спок с оскорбленным лицом (впрочем, для окружающих оно ничуть не изменилось) отошел в сторону и сделал вид, что его совсем не интересует, о чем говорят капитан и доктор, уставившись в одну точку где-то в верхнем левом углу.
- А вообще-то, Джим, прекрати стрелять по всему, что движется и не движется, это меня раздражает, - закончил доктор и вернулся к изучению пауков.
Керк понял, что ему еще много придется работать, чтобы поднять свой авторитет, и еще больше, чтобы понять, что же здесь, черт возьми, происходит. Вздохнув, он поднял один из листов и стал читать. Спок тихо подошел сзади и тоже стал читать через плечо капитана.
- Может, стоит включить свет? - предложил Спок.
- Да, это было бы неплохо, - ответил Керк не отрываясь от чтения.
Спок протянул руку и дернул занавеску. Свет с улицы ворвался в помещение.
- Спасибо, - пробормотал Керк.
Листок в его руках был исписан корявым почерком одного из ученых колонии. Здесь описывалось странное создание, которое появилось в результате несчастного случая. Колония ставила эксперименты по скрещиванию разных генотипов разных существ с разных планет. Однажды один из техников во время уборки столкнул пробирку с генетическим материалом со стола. Логично предположить, что пробирка разбилась. И все было бы ничего, если бы не все эти законы подлости. Если уж неприятности происходят, то они происходят... Вот и пробирка разбилась в комнате рядом с ядерным реактором. Радиация подействовала как катализатор в химической реакции. В результате колония получила не самое приятное существо с не самым милым нравом... В первые 10 секунд своей жизни существо разорвало "счастливчика" техника - стоит ли упоминать, что он был в красной рубашке?.. А затем долго носилось по всей колонии, уничтожая всех на своем пути.
Керк сглотнул, представив себе данную особь случайной генетической комбинации.
На том же листе содержалась подробная, насколько это вообще было возможно на тот момент, инструкция по выявлению этого существа-Х: "Если вы чувствуете, что вам чего-то не хватает, то хорошенько проверьте свое тело - может быть, от вас уже что-нибудь откусили. И если поблизости послышалось истеричное "Отдай!!!", быстро уходите в другую сторону - ибо это точно оно".
*Справка: Биологи, этологи и прочие люди, любящие издеваться над животными, давно установили, что животное, да и человек, при рождении запоминает первое, что попадается на глаза. В данном случае существо-Х запомнило первое слово, которое услышало, и ту интонацию, с которой оно было произнесено.*
- Спок, Маккой, - сказал уверенным тоном Керк, - мы уходим.
Спок, который тоже был в курсе дел, возразил:
- Капитан, мы не можем покинуть эту планету, не уничтожив это существо.
- Почему?
- Потому что оно сожрет ценные для науки экземпляры насекомых данной планеты.
Маккой, услышав данную реплику, отошел в глубь комнаты, где вытер ноги о тряпку, валявшуюся там, избавляясь от остатков раздавленного им жука-оленя.
- Но мы ведь можем обнаружить его сканером с орбиты планеты и уничтожить бортовым фазером, - не сдавался капитан.
- Можем, но пока мы это сделаем, сколько невинных букашек погибнет от его острых зубов?
*Справка: Если вы считаете, что вулканцы не могут играть на чувствах людей из-за отсутствия оных у них самих, то вы глубоко заблуждаетесь. Ибо это самый простой, эффективный и логичный способ иметь с нами общее дело.*
- Хорошо, Спок. Но как мы его уничтожим?
- Сориентируемся на местности, капитан. Для начала предлагаю его найти...
Вдруг они услышали страшный вой, периодически прерываемый криком "Отдай!!!"
- Вот мы его и нашли, - лаконично проговорил Спок. - Пойдемте.
- Что, прямо туда?
- Конечно, в конце концов, логичнее драться на открытом пространстве, где есть место для маневра, чем дожидаться, пока оно само сюда войдет, и вам придется бороться здесь среди всей этой мебели...
Маккой, перебросив сумку с медикаментами через плечо и пробормотав что-то типа "Я доктор, а не охотник за монстрами", сел посреди комнаты, достал из заднего кармана карты и стал не спеша раскладывать пасьянс. Керк хотел было подойти к нему, но Спок, мертвой хваткой сжавший Джимово запястье, потащил капитана к выходу, туда, откуда раздавался душераздирающий вопль.

Когда они вдвоем вышли на улицу, солнечный день, который мог бы представиться какому-нибудь мимо пролетающему романтику прекрасным, казался Керку злобной ухмылкой стервы-судьбы. Посреди колонии, возвышаясь на том, что в человеческом языке традиционно называется ногами, стояло, покачиваясь из стороны в сторону, ОНО. Оно представляло собой шипящее сборище щупальцев, которые каким-то странным образом крепились - и, что еще более странно, держались там! - к тонкой шее, на которой располагалась еще голова богомола. Все это было бы не столь ужасно, если бы Керк сидел на корабле, попивал кофе и наблюдал за этой зверушкой откуда-нибудь из соседней галактики... Но "зверушка" стояла всего в нескольких метрах от него и явно не собиралась никуда уходить.
Керк потянулся было к своему фазеру, но того не оказалось на месте. Сердце капитана несколько замедлило свое биение.
Он посмотрел туда, где должен был, по его подсчетам, стоять Спок, но того там тоже как-то не оказалось. "Вот, - подумал горестно Джим, - вот именно так и умирают молодые капитаны". Тварь прыгнула вперед, в то время как капитан отпрыгнул назад...

Вечерело. Спок и Маккой, сидя за столиком пустого кафе, которое располагалось здесь же в колонии, наблюдали за уносящимся вдаль капитаном. За капитаном странными скачками неслось существо-Х.
- Доктор, каковы ваши ставки?
- 5 кредиток, что не убежит.
- Хм-м, не слишком ли... пессимистично?
- Нет, он уже несколько часов так носится, у него силы на исходе, а этому чудику, по-моему, все нипочем.
- Что ж, ваш ход, - сказал Спок, возвращаясь к прерванной карточной партии.
- Спок, а почему вы не пробовали с ним поговорить? - раздраженно спросил Маккой, проигрывая в очередной раз.
- С чего вы взяли, что с ним можно вести переговоры, доктор?
- Оно ведь говорит, значит, у него есть интеллект.
- Доктор, это существо не говорит в традиционном смысле этого слова, оно лишь повторяет, как попугаи на вашей планете.
Мимо них снова пронесся капитан в паре с монстром. Что ни говори, но даже доктор признал, что капитан был в хорошей физической форме.
Вот они сделали круг вокруг одного из домов, вот Джим попытался спрятаться в одной из пристроек, вот монстр снес ее, вот они снова покружили по местности. Но всему в этом мире приходит конец, силам капитана тоже. Да и монстр, который прожил долгие 12 дней, был не слишком готов к таким продолжительным пробежкам по пересеченной местности. В итоге они замерли друг напротив друга, лицом к лицу.
Спок и Маккой подошли к капитану.
- Ну что ж, Джим, - начал Маккой, - ты порядком потрепал его. Хорошее начало, но тебе не кажется, что пора с ним кончать? Время уже позднее, пора бы и на корабль.
- Ага, - задыхаясь, отозвался Керк, - вот только отдышусь - и сразу на корабль...
- Капитан, позвольте заметить, что во время вашей передышки отдыхает и ваш противник.
- И что вы предлагаете, мистер Спок? - раздраженно осведомился Керк.
- Победить его, пока оно не до конца восстановило свои силы.
С этими словами Спок слегка подтолкнул Керка вперед, по направлению к монстру.
*Справка: Всем хорошо известно, что сил у вулканцев хоть отбавляй. Добавьте к этому пониженную гравитацию самой планеты, еле стоящего на ногах Керка - и вы поймете, почему произошло нижеописанное.*
Керк на бреющем полете врезался головой в ту часть монстра, которую принято называть прессом. В данном случае это был центр скопления его щупальцев.
Они покатились по улице, периодически выкрикивая "Отдай!" и хрипя "Нет!".
Над колонией взошла полная луна. К этому времени Керк уже 4 раза попытался сбежать с поля боя, но его чрезмерно ответственные друзья всегда оказывались поблизости, к несчастью.
Разгорался рассвет... Туман тихо оседал на колонию. Маккой и Спок, облокотившись на ближайшее дерево, наблюдали за последними мгновениями боя.
- Ну что, доктор, ваше мнение не изменилось? Вы по-прежнему считаете, что капитану не победить?
- Разве у вас другое мнение, дорогой мой мистер Железная Логика?
- Доктор, во-первых, меня зовут Спок, во-вторых, ирония здесь неуместна, в-третьих, капитан, по крайней мере, еще может ползать на четвереньках, в то время как ваш монстр уже не в силах голову поднять.
- Это просто обманный маневр, Спок.
- С каких это пор вы, доктор, стали знатоком стратегии ведения боя данного вида?
- С тех самых, как вы, Спок, стали знатоком уместности иронии.
*Справка: Если вы до сих пор считаете, что Спок и Маккой никогда не дрались или что Спок никогда бы не поднял руку на более слабого доктора, так как он (Спок) благороден, неэмоционален и логичен, то вы глубоко ошибаетесь. Во-первых, вы недооцениваете глубину и силу чувств, возникших между доктором и первым офицером еще во время их самой первой ссоры. Во-вторых, вы недооцениваете самого доктора и его способность порождать эмоции даже в камнях.*
Доктор и первый офицер встали друг напротив друга, лицом к лицу, готовясь к схватке, когда между ними упал капитан, который уже успел освободиться от монстра и попытался подняться на ноги без посторонней помощи. Противники тут же забыли о своей вражде и подошли к Керку.
- Джим, ты в порядке? - с заботой в голосе спросил Боунз.
Керк устало пошарил по своему телу. Кажется, все находилось на своих местах. Сознание автоматически отметило, что он не просто жив, но в процессе битвы сумел не порвать рубашку. Спок, словно прочитав его мысли - хотя почему "словно"? - тут же исправил данный недостаток.
*Справка: Так капитан Керк порвал свою первую рубашку в своей долгой карьере.*
Затем сознание медленно покинуло уставшее тело...

Спустя несколько дней Джеймс Керк окончательно пришел в себя и покинул медотсек. Жизнь на корабле пошла своим чередом, а жизнь мостика - своим.
"Личный Журнал Капитана, опять-таки меня, любимого.
Запись 9: Обдумывая все, что со мной произошло, пришел к выводу: какими бы логичными ни были доводы моего первого офицера, решения принимаю я... А не то с этой логикой мне не то что одной, мне пяти жизней не хватит до конца какой-нибудь мало-мальски значимой миссии. И еще - а в этом что-то есть, когда тебя называют "капитан" и обращаются "сэр"... что-то очень меня тревожащее.
Примечание: спросить у инженеров, что такое "пропульсионарный модулятор 2-го поколения".

Выписка из журнала очень важного адмирала:
"Космос. Последний рубеж. Космическому кораблю "Энтерпрайз" была доверена пятилетняя миссия по поиску новых миров и цивилизаций. Причин было, как всегда, несколько: первое - Джеймс Керк, на данный момент капитан этого корабля, успешно справился с тестовым заданием, уничтожив нашего замаскировавшегося агента; второе - это единственное судно, способное вылететь за пределы Солнечной системы без происшествий; третье - должен же хоть кто-то выполнить эту дурацкую пятилетку, проект которой остался еще со времен Советского Союза, так почему бы и не они..."

